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1. Общие положения

1.1. Социально-психологическая служба (далее - Служба) является структурным 
подразделением КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» (далее -  КТК), 
входит в структуру внеучебной воспитательной работы со студентами.

1.2. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 
деятельности Службы.

1.3. В своей деятельности социально- психологическая служба руководствуются 
Конвенцией о правах детей, Конституцией РФ, Федеральный Закон Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.2012.№ 273-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 года. 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 
Федеральным законом от 10.07.1992 года “Об образовании”, Законом Кировской 
области от 11 февраля 2003 года №133-30 “Об образовании в Кировской области”, 
Уставом КТК, локальными актами, действующими в КТК, настоящим положением.

1.4. Деятельность Службы осуществляется при строгом соблюдении 
конституционных прав и свобод, неприкосновенности личности и частной жизни 
граждан.

2. Цель деятельности Службы

Целью социально - психологической службы колледжа является - содействие 
созданию условий для индивидуального развития личности студента и формирования 
его как компетентного, конкурентоспособного специалиста, способного к 
самоактуализации.

3. Задачи деятельности Службы

3.1. Социально-психологическая адаптация студентов.
3.2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию ипрофессиональному 
самоопределению студентов.
3.3. Профилактика девиантного поведения.

4. Структура Службы

4.1. В состав Службы входят следующие специалисты:

- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- воспитатели общежитий;
- классные руководители (участвуют по необходимости);
- преподаватели (участвуют по необходимости);



4.2. Общая организация и координация Службы осуществляется заместителем 
директора по воспитательной работе

5. Основные направления деятельности Службы

5.1. Социально-педагогическое. Педагогическое содействие в решении социальных 
и личностных проблем студентов колледжа.
5.2. Социально-правовое. Защита прав студентов.
5.3. Социально-психологическое. Психолого-педагогическое сопровождение 
личностного и профессионального развития студентов (Программа психолого
педагогического сопровождения)
5.4. Социально-профилактическое. Раннее выявление и предупреждение факторов 
отклоняющего поведения студентов.
5.5. Социально-диагностическое. Установление причин отклоняющего поведения и 
социального неблагополучия студентов.

6. Функции службы (по направлениям)

6.1. Социально-педагогическое:

- Оказание квалифицированной социально-педагогической помощи студентам в 
саморазвитии, самопознании, самооценке, самореализации.

- Интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 
родителей, сверстников на студентов «группы риска», выбор мер 
коррекционного воздействия.

6.2. Социально-правовое:

- Знакомство с законодательными актами и использование имеющегося арсенала 
правовых норм для защиты прав и интересов личности.

- Защита прав и интересов студентов, попавших в неблагоприятные социальные 
условия.

6.3. Социально-психологическое:

- Оказание помощи студентам в процессе адаптации студентов (Программа 
психолого-педагогической адаптации студентов-первокурсников).

- Содействие личностному и профессиональному самоопределению студентов.

6.4. Социально-профилактическое:

- Организация работы по первичной профилактике девиантных форм поведения.
- Информационная и просветительская работа со студентами и родителями.

6.5. Социально-диагностическое:

- Установление причин отклоняющего поведения студентов, причин социального 
неблагополучия семьи.



- Изучение и анализ морально-психологического фона учебного заведения с 
целью выявления его воздействия на личность студента и разработка мер по его 
оптимизации.

7. Организация деятельности Службы

7.1. Деятельность Службы осуществляется на основании КТП плана воспитательной 
работы колледжа, программного обеспечения по направлениям.

7.2. Для организации деятельности Службы её руководство осуществляет 
взаимодействие со студенческими общественными организациями и структурными 
подразделениями КТК, задействованными в учебно-воспитательном процессе.

7.3. В своей деятельности сотрудники Службы руководствуются следующими 
принципами: уважение личности и опора на положительные качества ребенка; 
интеграция педагогических и психологических знаний; конфиденциальность 
информации; строгое соблюдение этических принципов; защита прав и свобод 
личности; комплексность, поэтапность и многоаспектность в работе со студентами; 
опора на духовные и национально-культурные традиции России.

8. Планируемый результат

8.1. Повышение социально-психологической адаптации студентов в учебной и 
учебно-практической деятельности, межличностных отношениях.

8.2. Формирование активной жизненной позиции студентов, . позитивных 
устремлений в будущее.
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